ТУР «АРАБСКИЙ ОАЗИС»
1. Как попасть в путешествие:
Участвовать в Акции и получить Сертификат.
Активировать Сертификат и забронировать дату вылета.

2. Активация Сертификата и бронирование путешествия:
Для того, чтобы воспользоваться Сертификатом Вам необходимо его активировать* в компании
ООО «МАРС-тревел» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выдачи.
Для активации необходимо позвонить по телефону: (495) 223-38-29 в рабочее время компании:
ежедневно с 9.00 до 21.00.
Срок бронирования** тура — один месяц с момента активации Сертификата.
*Активировать Сертификат в течение 10 дней – это не значит отправиться в путешествие в течение 10 дней.
Активация Сертификата – это срок для звонка в МАРС-тревел в целях планирования будущего отдыха.
** В течение одного месяца необходимо выбрать дату вылета и оплатить не менее 50% стоимости части
тура(100% если до даты вылета менее 65 дней), не вошедшей в Бонус по Сертификату.

3. В рамках тура «Арабский Оазис» в Бонус по Сертификату входит БЕСПЛАТНО:

Проживание 6 ночей в двухместном номере***:
2 ночи в отеле 4* в э. Абу – Даби;
2 ночи в отеле 4* в э. Шарджа;
2 ночи в отеле 4* в э. Фуджейра.
Питание по системе ВВ: завтраки (шведский стол)
Трансферы по программе;
Медицинская страховка;
Услуги русскоговорящего гида;
Экскурсионная программа:
прогулка на традиционной арабской лодке абра;
прогулка по самому старому и знаменитому рынку Дубая OldSouk: золотой рынок (GoldSouk),
рынок текстиля (TextileSouk), рынок специй (SpiceSouk);
обзорная экскурсия по Шардже;
обзорная экскурсия по Фуджейре.
Во время экскурсий предусматривается посещение фабрик меха, кожи и ювелирных изделий.
***Бонус по Сертификату включает проживание в номере не менее 2 человек. Проживание одного
человека возможно с доплатой за одноместное размещение.

4. ВНИМАНИЕ! В рамках тура «Арабский Оазис» в Бонус по Сертификату не входит и
оплачивается (обязательно):
Авиаперелет: Москва – Абу–Даби -Москва;
Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
Сервисный сбор.
5. В ОАЭ для граждан России установлен безвизовый режим!
6. Программа тура:
Познакомиться с программой тура, его потребительскими свойствами, датами вылетов,
ценами**** (в т.ч. и на услуги, не входящие в Бонус по Сертификату), совершить бронирование Вы
можете в офисах «МАРС-тревел», по телефону (495) 223-38-29 , а также на интернет-сайте
turskazka.ru
****Цены на сайте turskazka.ru указаны без использования Сертификата.

7. Требования к путешественникам:
Возраст от 25 до 75 лет *****.
Гражданство РФ, РБ, РК*****
Обязательное выполнение экскурсионной программы
*****Иные случаи могут быть рассмотрены индивидуально, при обращении непосредственно в компанию
«МАРС-тревел».

8. Важно:
Сертификат предоставляется покупателю однократно на одну покупку.
Замена Туристической путевки денежной компенсацией не допускается.
Количество мест на каждую дату вылета ограниченно!
9. Даты вылетов.
2017г.
декабрь : 10
2018г.
январь: 30
февраль: 6,13,20,27
март: 6,13,20,27
апрель: 3,10,17,24
май: 1,8,15
Ознакомиться с программой путешествия Вы можете на сайте «МАРС-тревел»
http://turskazka.ru

